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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» в 4 «В» классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС НОО); 

2. Приказ Министерства образования и науки России от №345 от 28 декабря 2018 г  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей №395 

на 2020-2024 учебный год (далее – ООП НОО); 

5. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор Моро М.И. 

Математика: 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение»,  2015) 

6. Учебный план  ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Математика» на ступени начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями:  

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

    Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области 

«Математика и информатика», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 540 

часов. В четвёртом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. Программа рассчитана  

по учебному плану на 137 часов по математике в год. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы / М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова – М.: Просвещение, 2015; 

2. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе / М.В. Бойкина. - Санкт-

Петербург: Каро, 2016; 

3. Математика. Методические рекомендации. 4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова и др. / М.: 

Просвещение, 2019; 

4. Математика. Контрольные работы 1 – 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова. – М: Просвещение, 2019; 

5. Математика. Устные упражнения. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова. – М: Просвещение, 2019; 
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6. Математика. Проверочные работы. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2019; 

7. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / С. И. Волкова. – М: Просвещение, 2018.  

8. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / М. И. Моро и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Для обучающихся: 

9. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / М. И. Моро и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Дополнительные пособия: 

10. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014 – (Качество обучения); 

 

Электронное сопровождение УМК: 

11. Моро М.И.: 4 класс: Электронное приложение к учебнику.  (1 CD). — М.: Просвещение, 

2015 — (Школа России); 

12. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Такое 

построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время его изучения. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин  

и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).  

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 39 часов: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Итоговые контрольные работы —  3 ч 

 Административные контрольные работы — 3 ч 

 Тематические контрольные работы — 5 ч 

 Проверочные работы —  18 ч  

 Диагностические работы  —  2  ч 

 Контрольные математические диктанты —  4 ч 

 Контрольный устный счет —  4 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

4 класс 
КОД Выпускник научится: КОД Выпускник   получит 

возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 
М-01 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона 
М-06 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия  
М-02 устанавливать закономерность – правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа  

на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа  

в несколько раз) 

М-03 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку  

М-04 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия  

М-05 читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между   ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр) 
Раздел «Арифметические   действия» 

М-07 выполнять письменно действия  

с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление  

на однозначное, двузначное числа  

в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных   арифметических 

действий (в том числе деления с остатком) 

М-11 выполнять действия с величинами  
 
 

М-08 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел  

в случаях, сводимых к действиям  

в пределах 100 (в том числе с нулём  

и числом 1)  

М-12 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений 

 

М-09 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 
М-13 проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 
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значение 
     

действия, прикидки оценки результата 

действия   и др.)  

М-10 вычислять значение числового выражения      

(содержащего 2 – 3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок)  

  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
М-14 устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать   

и объяснять выбор действий  

М-18 решать задачи в 3 – 4 действия  

М-15 решать арифметическим способом (в 1 – 2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью  

М-19 находить разные способы решения 

задачи 

М-16 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть) 

М-17 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
М-20 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости 
М-26 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус 
 

М-21 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг) 
 

М-22 Выполнять построение геометрических 

фигур   с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник)  

с помощью линейки, угольника      

М-23 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач 
М-24 распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар)  
М-25 соотносить реальные объекты с моделями     

геометрических фигур 
  

Раздел «Геометрические величины» 
М-27 измерять длину отрезка 

     
М-30 вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной  

из прямоугольников  
М-28 вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата  

М-29 оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо  

(на глаз)  
Раздел «Работа с информацией» 

М-31 читать несложные готовые таблицы М-34 читать несложные готовые круговые   

диаграммы 
М-32 заполнять несложные готовые таблицы  М-35 достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму 
М-33 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы  
М-36 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах   

несложных таблиц и диаграмм  
М-37 понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если…   то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

М-38 составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации 
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«не») 
М-39 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы   

и диаграммы) 

М-40 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц  

и диаграмм  
  М-41 интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и   

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 
 

 

 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика» 4 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела 
Содержание раздела 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1.  

Числа от 1 до 1000. 

Повторение  

 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2–4 действия. Письменные приемы вычислений. 

 

12 ч 

М-01, М-02, 

М-03, М-04. 

М-07. М-08, 

М-06 М-07, 

М-12, М-31, 

М-34, М-35, 

М-38, М-39, 

М-40, М-41 

2.  
Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

11 ч 

М-01, М-02, 

М-07, М-04 

3.  

Числа, которые 

больше 1000. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

14 ч 

М-01, М-02, 

М-07, М-04, 

М-05, М-14, 

М-22, М-23, 

М-20 

4.  

Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное  

и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения  

и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида х + 

312 = 654 + 79, 729 – х = 217 + 163, х – 137 = 500 – 140. Устное сложение  

и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное –  

в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

10 ч 

М-07, М-08, 

М-09, М-10, 

М-12, М-13, 

М-33, М-30, 

М-34 

5.  
Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний). Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

78 ч 

М-10, М-12, 

М-07, М-16, 

М-30, М-28, 

М-23, М-34, 

М-35, М-36, 
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на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы  

проверки  умножения  и деления.  Решение уравнений вида 6 х =  

= 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360: х – 630: 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение  

и деление на 10, 100, 1 000. Письменное умножение и деление на однозначное  

и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление  

на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений 

величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов  

и др.). 

М-37, М-38, 

М-39, М-40, 

М-41, 

М-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Итоговое 

повторение 

Обобщение и систематизация знаний и умений, приобретённых учащимися  

в процессе изучения разделов курса математики, установление связи между ними, 

совершенствование умений применять эти знания и умения в практике. 

11 ч 

М-07, М-08, 

М-09, М-10. 

М-12, М-13, 

М-33, М-30, 

М-07, М-13, 

М-18, М-19, 

М-15, М-14, 

М-12, М-21, 

М-20, М-26, 

М-25, М-38, 

М-40, М-36 

 Итого  136 ч  

 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Контроль 

(форма) 
Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 

I четверть – 32  часа 

Раздел «Числа от 1 до 1000. Повторение» – 12 часов 

1.  Нумерация. Счет предметов. Разряды  М-01, М-02, М-03, М-04  

2.  Числовые выражения. Порядок выполнения действий  М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

3.  Сложение нескольких слагаемых  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

4.  Вычитание вида 903 – 574  М-01, М-02, М-07, М-08  

5.  Приемы письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное 

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

6.  Умножение на 0 и 1. Проверочная работа по теме: «Числа 

от 1 до 1000. Умножение» (№6, стр. 8-9) 

ПР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

7.  Прием письменного деления на однозначное число  М-07, М-12, М-13  

8.  Прием письменного деления на однозначное число.  

Проверочная работа по теме: «Числа от 1 до 1000. 

Деление» (№6, стр. 10-11) 

ПР М-07, М-12, М-13 
 

9.  Сбор и представление данных. Диаграммы. Тест (№6, стр. 12-

13) 
Т М-01, М-02, М-07, М-08  

10.  Административная контрольная работа КР М-07, М-12, М-13  

11.  Работа над ошибками, допущенными в 

административной контрольной работе. Прием 

письменного деления на однозначное число 

 М-07, М-12, М-31, М-34, М-35, М-38, М-39, 

М-40, М-41  

12.  Повторение пройденного по теме: «Прием письменного 

деления на однозначное число».  

 

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13 
 

Раздел «Числа, которые больше 1000. Нумерация» – 11 часов 

13.  Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. 

Тест (№6, стр. 14-15) 

Т М-01, М-02, М-03, М-04  

14.  Чтение многозначных чисел  М-01, М-02, М-03, М-04  
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15.  Запись многозначных чисел  М-01, М-02, М-03, М-04, М-05  

16.  Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Проверочная работа по теме: 

«Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых» (№6, стр. 18-19) 

ПР М-01, М-02, М-03, М-04, М-05 

 

17.  Изменение значения цифры в зависимости от её места в 

записи числа. Тест (№6, стр. 20 - 21) 

Т М-01, М-02, М-03, М-04, М-05  

18.  Контрольная работа по теме: «Повторение изученного в 3 

классе» (№7, стр. 3 – 4) 

КР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13  

19.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

«Повторение изученного в 3 классе». Сравнение многозначных 

чисел 

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13 
 

20.  Нахождение общего количества единиц любого разряда в 

данном числе. Тест (№6, стр. 22-23) 

Т М-07, М-08, М-12, М-13  

21.  Класс миллионов. Класс миллиардов.  Проверочная 

работа за I четверть (№4, стр. 57-59) 

ПР М-01, М-02  

22.  Повторение пройденного по теме «Нумерация» 

«Нумерация». Проект «Наш город (село)» 

 М-01, М-02  

23.  Итоговая контрольная работа за I четверть (№ 4, стр. 59 - 

61) 

КР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

Раздел «Числа, которые больше 1000. Величины» - 14 часов 

24.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе за I четверть. Единицы длины – километр. 

Таблица единиц длины 

 М-05 
 

25.  Единицы площади - квадратный километр, квадратный 

миллиметр. Проверочная работа по теме: «Устные 

вычисления. Математический диктант» 

КМД М-05, М-28, М-11 
 

26.  Таблица единиц площади. Проверочная работа по теме: 

«Устные вычисления. Устный счёт»  

КУС М-05, М-28, М-11  

27.  Измерение площади фигуры с помощью палетки  М-05, М-28, М-11, М-29  

28.  Единицы измерения массы - тонна, центнер. Диагностика 

метапредметных результатов (ФГОС) 

ДР М-11, М-12  
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29.  Таблица единиц массы. Проверочная работа по теме: 

«Единицы измерения массы - тонна, центнер» (№6, стр. 

28-29) 

ПР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15  

30.  Единицы времени  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

31.  24-часовое исчисление времени суток  М-11, М-12  

32.  Резервный урок    

II четверть -  32   часа 

33.  Резервный урок    

34.  Задачи на нахождение начала, продолжительности и 

конца события 

 М-14, М-18, М-19, М-15  

35.  Единица времени – секунда  М-14, М-18, М-19, М-15, М-05  

36.  Единица времени – век. Проверочная работа по теме: 

«Единицы времени» (№6, стр. 30-31) 

ПР М-14, М-18, М-19, М-15, М-05  

37.  Таблица единиц времени  М-14, М-18, М-19, М-15, М-05  

38.  Повторение пройдённого по теме: «Величины»  М-14, М-18, М-19, М-15, М-05  

Раздел «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание» - 10 часов 

39.  Устные и письменные приемы вычислений  М-01, М-04, М-08  

40.  Устные и письменные приемы вычислений  М-01, М-04, М-08  

41.  Нахождение неизвестного слагаемого  М-09, М-13  

42.  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Проверочная работа по теме: «Устные и 

письменные приемы вычислений» (№6, стр. 36-37) 

ПР М-09, М-13 
 

43.  Нахождение нескольких долей целого  М-16, М-19, М-18  

44.  Решение задач на нахождение долей числа  М-16, М-19, М-18  

45.  Сложение и вычитание величин. Тест (№6, стр. 40-41) Т М-11  

46.  Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько 

раз с вопросами в косвенной форме. Проверочная работа 

ПР М-18, М-19, М-15  
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по теме: «Сложение и вычитание» (№6, стр. 38-39) 

47.  Повторение пройденного по теме «Числа, которые 

больше 1000. Сложение и вычитание». Тест (№6, стр. 42-

43) 

Т М-01, М-04, М-08, М-10 
 

48.  Повторение пройденного по теме «Числа, которые 

больше 1000. Сложение и вычитание» 

 М-01, М-04, М-08, М-10  

Раздел «Числа, которые больше 1000. Умножение и деление» - 78 часов 

49.  Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1  М-07, М-13, М-08  

50.  Письменные приемы умножения многозначного числа на 

однозначное  

 М-07, М-08  

51.  Приемы письменного умножения для случаев вида: 4019 

· 7, 50 801 · 4 

 М-07, М-08  

52.  Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Проверочная работа по теме: «Умножение многозначного 

числа на однозначное» (№6, стр. 44-45) 

ПР М-07, М-08 
 

53.  Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя 

 М-07, М-08  

54.  Деление 0 и на 1  М-07, М-13, М-08  

55.  Деление многозначного числа на однозначное. 

Проверочная работа по теме: «Деление на однозначное 

число» (№4 стр. 46-47) 

ПР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

56.  Деление многозначного числа на однозначное.   М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

57.  Административная контрольная работа за I полугодие АКР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

58.  Работа над ошибками, допущенными в 

административной контрольной работе за I полугодие. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной форме 

 М-07, М-08, М-14, М-15, М-18, М-19 

 

59.  Деление многозначного числа на однозначное, когда в 

записи частного есть нули. Проверочная работа по теме: 

«Устные вычисления. Математический диктант» 

КМД М-07, М-08, М-14 
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60.  Решение задач на пропорциональное деление. 

Проверочная работа по теме: «Устные вычисления. 

Устный счёт» 

КУС М-07, М-08, М-14, М-15, М-18, М-19 
 

61.  Деление многозначного числа на однозначное  М-07, М-08, М-14, М-15  

62.  Решение задач на пропорциональное деление  М-07, М-08, М-14, М-15  

63.  Повторение пройденного по теме: «Деление 

многозначного числа на однозначное».  

 М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, М-14, М-15  

64.  Резервный урок     

III четверть – 40 часов 

65.  Задачи на пропорциональное деление  М-11, М-12, М-14, М-15  

66.  Скорость. Единицы скорости  М-11, М-12, М-14, М-15  

67.  Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием  М-11, М-12, М-14, М-15, М-18  

68.  Нахождение времени движения по известным 

расстоянию и скорости.  

 М-11, М-12, М-14, М-15, М-18  

69.  Связь между величинами: скоростью, временем и 

расстоянием. Проверочная работа по теме: «Скорость, 

время, расстояние» (№6, стр. 54-55) 

ПР М-11, М-12, М-14, М-15, М-18 
 

70.  Умножение числа на произведение  М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
 

71.  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

 М-07  

72.  Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 

нулями  

 М-07  

73.  Решение задач на встречное движение  М-11, М-12, М-14, М-15, М-18  

74.  Перестановка и группировка множителей. Проверочная 

работа по теме: «Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями» (№6, стр. 56-57) 

ПР М-08. М-09, М-13 
 

75.  Повторение по теме «Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями»  

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15 
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76.  Контрольная работа по теме: «Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение задач на движение» 

(№4, стр. 65-66) 

КР М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15  

77.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе по теме «Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями. Решение задач на движение». Повторение по 

теме «Умножение на числа, оканчивающиеся нулями» 

 М-01, М-02, М-07, М-08, М-10, М-12, М-13, 

М-14, М-15  

78.  Деление числа на произведение  М-07, М-12, М-13  

79.  Деление числа на произведение  М-07, М-12, М-13  

80.  Деление с остатком на 10, 100 и 1 000  М-07, М-12, М-13  

81.  Задачи на нахождение четвертого пропорционального  М-18, М-10, М-19  

82.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  М-07, М-13  

83.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  М-07, М-13  

84.  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа по теме: «Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями» (№6, стр. 60-61) 

ПР М-07, М-13 
 

85.   Решение задач на противоположное движение. 

Самостоятельная работа по теме: «Письменное деление 

на числа, оканчивающиеся нулями» (№6, стр. 62-63) 

СР М-07, М-13 
 

86.  Контрольная работа по теме: «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» (№4, стр. 67 - 68) 

КР М-18, М-14, М-15  

87.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе по теме «Деление на числа, оканчивающиеся». 

Повторение пройденного по теме: «Письменное деление 

на числа, оканчивающиеся нулями» 

 М-07, М-13, М-18, М-14, М-15 

 

88.  Повторение пройденного по теме: «Письменное деление 

на числа, оканчивающиеся нулями». Проект «Математика 

вокруг нас». Тест (№6, стр. 66-67) 

Т М-07, М-13, М-18, М-14, М-15, М-08 
 

89.  Резервный урок    

90.  Умножение числа на сумму  М-07, М-10  
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91.  Устные приёмы умножения вида 12 · 15, 40 · 32  М-08  

92.  Алгоритм письменного умножения на двузначное число.  

Проверочная работа по теме: «Письменное умножение на 

двузначное число» (№6, стр. 68-69) 

ПР М-07, М-10 
 

93.  Письменное умножение на двузначное число  М-07, М-10  

94.  Административная итоговая контрольная работа за III 

четверть 

АИКР М-18, М-19, М-15, М-14, М-07, М-08, М-14  

95.  Работа над ошибками, допущенными в итоговой 

контрольной работе. Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум разностям 

 М-18, М-19, М-15, М-14 
 

96.  Решение задач на нахождение неизвестных по двум 

разностям. Проверочная работа по теме: «Решение задач 

на нахождение неизвестных по двум разностям» (№6, стр. 

70-71) 

ПР М-18, М-19, М-15, М-14 

 

97.  Резервный урок    

98.  Письменное умножение на трёхзначное число 

Проверочная работа по теме: «Устные вычисления. 

Математический диктант»  

КМД М-18, М-19, М-15, М-14 
 

99.  Прием письменного умножения на трехзначное число 

Проверочная работа по теме: «Устные вычисления. 

Устный счёт» 

КУС М-18, М-19, М-15, М-14, М-07, М-08, М-14 
 

100.  Прием письменного умножения на трехзначное число  М-18, М-19, М-15, М-14  

101.  Повторение пройденного по теме: «Письменное 

умножение на двузначное число». Проверочная работа по 

теме: «Письменное умножение на трехзначное число» (№6, 

стр. 72-73) 

ПР М-07 

 

102.  Повторение пройденного по теме: «Письменное 

умножение на двузначное число» 

 М-07  

103.  Повторение пройденного по теме: «Письменное 

умножение на двузначное число» 

 М-07  

104.  Резервный урок    
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IV четверть – 32 часа 

105.  Письменное деление на двузначное число   М-07, М-13  

106.  Письменное деление с остатком на двузначное число  М-07, М-12, М-13  

107.  Прием письменного деления на двузначное число  М-07  

108.  Прием письменного деления на двузначное число  М-07  

109.  Прием письменного деления на двузначное число  М-07, М-13  

110.  Прием письменного деления на двузначное число  М-07, М-13  

111.  Закрепление по теме: «Письменное деление на двузначное 
число» 

 М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

112.  Закрепление по теме «Письменное деление на двузначное 
число». Проверочная работа по теме: «Письменное 
деление на двузначное число» (№6, стр. 74-75) 

 ПР М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

113.  Деление на двузначное число (в записи частного есть 

нули)  

 М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

114.  Повторение по теме: «Письменное деление на двузначное 

число». Тест (№6, стр. 76-77) 

 Тест М-07, М-13,12  

115.  Повторение по теме «Письменное деление на двузначное 

число» 

 М-07, М-13,12 

116.  Деление на трехзначное число  М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

117.  Всероссийская проверочная работа ВПР   

118.  Письменное деление на трехзначное число. Проверочная 

работа по теме: «Деление на трёхзначное число» (№6, 

стр. 78-79) 

 ПР М-07, М-13  

119.  Проверка умножения делением   М-07, М-13  

120.  Административная итоговая контрольная работа  КР М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

121.  Работа над ошибками, допущенными в итоговой 

контрольной работе. Проверка деления умножением  

 М-07, М-13  

122.  Повторение по теме «Деление на трёхзначное число». 

Проверочная работа по теме: «Устные вычисления. 

Математический диктант» 

МД М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

123.  Повторение по теме «Деление на трёхзначное число». 

Проверочная работа по теме: «Устные вычисления. 

Устный счёт» 

УС М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

124.  Повторение по теме «Деление на трёхзначное число»  М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  
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125.  Резервный урок    

126.  Резервный урок     

127.  Повторение по теме «Деление на трёхзначное число»    

Итоговое повторение – 11 ч 

128.  Нумерация  М-01, М-02  

129.  Резервный урок    

130.  Арифметические действия. Сложение и вычитание. Тест 

(№6, стр. 80-81) 

Тест М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14  

131.  Выражения и уравнения   М-07, М-12, М-13  

132.  Работа над ошибками, допущенными в итоговой 

контрольной работе. Арифметические действия. 

Умножение и деление. Порядок выполнения действий. 

Тест (№6, стр. 82-83) 

 М-07, М-10  

133.  Величины. Тест (№6, стр. 84-85)  Тест М-07, М-12, М-13  

134.  Геометрические фигуры.   М-07, М-12, М-13  

135.  Решение задач. Комплексная диагностическая работа 

«Мои достижения» 

 КДР М-07, М-13, М-18, М-19, М-15, М-14, М-12, 

М-21, М-20, М-26, М-25 

 

136.  Резервный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


